
1 марта, 2023 

 

Kaspi.kz: результаты 4-го квартала 2022 года 

АО «Kaspi.kz» (KSPI) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Hold 
  

Потенциал роста: 9% 

Целевая цена: $81 

Текущая цена: $74 

 

 

 

 

 

  

Проц. доходы, ’22 (млрд KZT)  574 

Комисс. доходы, ’22 (млрд KZT) 725 

Чистая прибыль, ’22 (млрд KZT)  620 

Активы, ’22 (млрд KZT)  5 122 

    

P/E, ’22 (x)  10,9x 

P/BV, ’22 (x) 8,3x 

ROA, ’22 (%)  22% 

ROE, ’22 (%)  158% 

Стоимость риска, ’22 (%) 1,9% 

Чистая маржа (%):  48% 

    

Капитализация (млн USD)  14 111 

Акции выпущено (млн штук)  190,3 

Свободное обращение (%) 20% 

52-нед. мин/макс (USD) 34,2-90 

Текущая цена (USD)  74 

Целевая цена (USD)  81 

Потенциал роста (%) 9% 

    

Динамика акций | биржа/тикер LSE/KSPI 

 

 

 

 

 

 

 

Доходность (%) 

3-мес 9-мес 12-мес 

Абсолютная -2% 24% 24% 

vs KASE -12% 17% 25% 

 

Оразбаев Данияр 

Инвестиционный аналитик  

(+7) 727 311 10 94 (988) | orazbayev@ffin.kz 

 
 

 

(+7) 727 3 

11 10 94 (924) | ejanai@ffin.kz 

РЫНОК АКЦИЙ 

Оценка капитала | EVA 

Казахстан | Финтех, Банк 

 

 
 

 
флэшноут/апдейт  

 

 

 

АО «Kaspi.kz» опубликовало финансовые результаты по 

итогам четвертого квартала 2022 года. Отчёт компании можно 

назвать позитивным, так как компания оправдала собственные 

прогнозы, а также показала неплохой рост большинства 

показателей. Тем не менее, прогнозы компании на 2023 год 

относительно нашей модели оценки оказались несколько хуже. 

Поэтому, несмотря на улучшение фактических показателей и 

укрепление тенге, это привело к небольшому снижению 

целевой цены до $81 с потенциалом роста в 9% от текущей 

цены. На фоне этого мы снижаем рекомендацию с «Покупать» 

до «Нейтральный» ГДР Kaspi.kz. 

(+) Рост прибыли выше прогноза за счет комиссионных. 

Процентные доходы компании в четвертом квартале 2022 года 

составили 166 млрд тенге, увеличившись на 34% г/г и 9% к/к. 

Сумма комиссионных и транзакционных доходов выросла на 45% 

г/г и 22% к/к во многом благодаря увеличению темпов роста 

комиссий за продажу в сегменте Marketplace. Тем не менее, 

увеличение базовой ставки и рост депозитов клиентов на 18% за 

один лишь 4-й квартал привело к увеличению квартальных 

процентных расходов, темпы которого составило 95% г/г и 17% 

к/к. Непроцентные расходы же выросли на 23% г/г во многом из-

за увеличения операционных расходов на 51% г/г и расходов на 

разработку и технологии на 43% г/г. В итоге квартальная чистая 

прибыль Kaspi.kz составила 197 млрд тенге с показателем роста в 

37% г/г и 16% к/к, что превосходит предыдущие прогнозы 

руководства.  

(+) Операционные прогнозы выше предыдущих прогнозов. 

Объем доходных транзакций в сегменте Payments вырос на 52% 

г/г и 19% к/к, что чуть выше предыдущего прогноза руководства 

на 2022 год – «около 50%». Теперь же новый прогноз 

руководства по росту на 2023 год составляет – «около 35%». С 

другой стороны, в прежней модели оценки мы ожидали роста в 

43% на 2023 год. Основным фактором роста продолжает 

оставаться Kaspi QR и карточные транзакций, чья доля в сегменте 

составляет 74%. Количество транзакций в сегменте увеличилось 

на 46% г/г, а количество активных пользователей выросло на 

16,5% г/г. Суммарная стоимость проданных товаров в сегменте 

Marketplace выросла на 57% г/г и 24,5% к/к. Годовой рост 

оказался немного выше общего прогноза на год в размере 55%. 

Новый прогноз рост от руководства на 2023 год составил 35%, 

тогда как ранее мы ожидали роста в 53%. Take rate сегмента 

вырос с 8,4% в прошлом квартале до 8,8%. Одним из драйвером 

роста показателя стала акция Kaspi Жума в ноябре, когда были 

проданы товары на сумму в 243 млрд тенге, а рост относительно 
предыдущей акции составил 47%. Количество активных продавцов  
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в этом сегменте выросло на 159% г/г, а количество активных 

покупателей на 28% г/г. Сегмент Fintech показал рост по объему 

выданных кредитов на 29% г/г и 12,5% к/к. Годовой рост в 

квартале оказался выше последнего прогноза в 25% по итогам 

2022 года. Новый гайденс от руководства на 2023 год - 35% 

роста. Ранее мы ожидали роста в 20% г/г на 2023 год. Кредитный 

портфель компании вырос на 32% г/г, а средняя процентная 

ставка составила 26%, что немного меньше, чем в предыдущих 

кварталах. Количество ежедневных пользователей приложения 

Kaspi.kz выросло на 5,3% к/к и составило 8 млн человек, а 

помесячное количество пользователей составило 12,6 млн 

человек (+3,3% к/к).  

Изменения в модели оценки и наше мнение. Вышеупомянутые 

отличия в прогнозах роста операционных показателей привели к 

изменению модели оценки. Мы снизили темпы роста по Payments 

и Marketplace, и в то же время немного улучшили прогноз по 

доходам от Fintech. Несмотря на фактическое улучшение таких 

показателей, как объем кредитного портфеля, собственный 

капитал и средства клиентов, а также укрепление тенге, снижение 

прогнозов роста относительно нашей прошлой модели привело к 

небольшому снижению оценки. В итоге оценочная стоимость 

одного ГДР Kaspi.kz составила $81 с потенциалом роста в 9% от 

последней цены. Учитывая, что рыночная цена находится недалеко 

от целевой цены, мы снижаем рекомендацию с «Покупать» на 

«Держать». 
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Справочная информация 

Иллюстрация 1. Главные изменения в последней версии модели оценки  

Изменения  
Дата оценки 

Рост, % Комментарии 
02.11.2022 01.03.2022 

Стоимость собственного 

капитала, %, 2023 
17,6% 19,8% +2,2 пп. 

Увеличение и сохранение базовой ставки на уровне 

16,75%, а также глобальный рост риска в инвестиции 

в акции и рост беты 

Доходы от Marketplace, 2023, 

млрд тенге 
335 308 -8% 

Прогноз руководства ниже наших предыдущих 

прогнозов 

Доходы от Fintech, 2023, млрд 

тенге 
268 332 +24% 

Прогноз руководства оказался выше наших 

предыдущих прогнозов 

расчеты Фридом Финанс 

Иллюстрация 2. Предыдущие рекомендаций и целевые цены от Freedom Broker. (B-«покупать», H-«держать», S-«продавать») 
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